
Расписание занятий для 7 «А» класса на 16.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн - 

подключение 

Классный час 

"Я - Гражданин. 

Экология языка" 

Вагизова Д.Х. 

Стилистические 

пласты лексики. 

Разговорная лексика 

Zoom конференция.  

При отсутствии связи: РЭШ урок 3. 

перейти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2279/m

ain/ прослушать урок 

не предусмотрено 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Геометрия 

Жевжик О.В. 

Второй признак 

равенства 

треугольников 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК и viber). 

При отсутствии связи: изучить 

презентацию, размещенную в группе 

ВКонтакте и посмотреть видеоурок 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vHKCC

YOxrZWM&from_block=player_share_

button_yavideo (доказательство 

теоремы оформить в тетради) 

Выполнить №121, 123, 124. 

 

При отсутствии технической 

возможности: п.19 (теорему учить, 

доказательство теоремы оформить в 

тетради), выполнить полное решение 

задач № 121, 123, 124. 

п.19 (теорему учить). Выполнить 

в тетради № 122, 126. 

Выполнить задание в 

интерактивной тетради 

Skysmart, пройдя по ссылке: 

https://edu.skysmart.ru/student/vifi

rumele  

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Вагизова Д.Х. 

 

Правописание НЕ с 

причастиями 

 

Zoom конференция. При отсутствии 

технической связи учебник п.19, 

упр.137 

п.19, упр. 138 

Завтрак 10:00 - 10:30 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2279/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2279/main/
https://yandex.ru/efir?stream_id=vHKCCYOxrZWM&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vHKCCYOxrZWM&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vHKCCYOxrZWM&from_block=player_share_button_yavideo
https://edu.skysmart.ru/student/vifirumele
https://edu.skysmart.ru/student/vifirumele
https://edu.skysmart.ru/student/vifirumele


4 10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

История России. 

Всеобщая 

история 

Ермишина О.А. 

Культура и 

повседневная жизнь 

народов России в 

XVI в. 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль прежние) 

 1. При отсутствии связи: Учебник стр. 

100-104 изучить, вопросы устно на 

стр. 111 

с. 111, выучить определения 

5 

11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Информатика 

Гроховская А.А. 

Персональный 

компьютер 

Zoom конференция (Идентификатор 

конференции и код доступа смотрите в 

АСУ РСО). 

1. При отсутствии связи: изучить 

презентацию "Персональный 

компьютер", по ссылке: 

https://drive.google.com/file/d/1KI9hI12

0CnKNPFcCmAT00NLbPI8U5-

1I/view?usp=sharing и видеоурок 

https://youtu.be/aONNKOtNyPY.  

Записать определения в тетрадь: 

Персональный компьютер, 

минимальный комплект устройств ПК.  

2. При отсутствии технической 

возможности: изучить п.2.1 стр. 63-68, 

Ответить на вопросы письменно, № 2-

11, стр. 68-69 

Выполнить задания в 

интерактивной тетради Skysmart 

до 21.11.2020г., пройдя по 

ссылке  

https://edu.skysmart.ru/student/xuk

umigimi с 9-00 до 17-00. 

 Если у вас не получается 

загрузить файл к заданию то 

высылайте его по адресу 

mpjmif8x5j1c@mail.ru  с 

указанием ФИО и класса. 

11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык  

Козина В.Р. 

Роль английского 

языка в современном 

мире 

Zoom-подключение. При отсутствии 

технической возможности: в учебнике 

стр.36 , упр.7(устно), упр.8 

(письменно) 

Учебник: стр.36упр.10 

(письменно), повторить правило 

употребления артикля the 

6 12.00 - 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Биология 

Рассказова Э. А. 

Тип Кольчатые 

черви. Класс 

Малощетинковые 

Zoom-подключение (идентификатор и 

пароль в АСУ РСО). При отсутствии 

технической возможности: 

просмотреть видеоурок 

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-

klass/zhivotnye-kolchatye-chervi/klassy-

kolchatyh-chervey  в учебнике п.18, 

конспект по плану (план в тетради)  

Параграф 18, пересказ, вопросы 

1-3 (устно) на стр. 85. Выполнить 

работу до 19.11.2020 

https://drive.google.com/file/d/1KI9hI120CnKNPFcCmAT00NLbPI8U5-1I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KI9hI120CnKNPFcCmAT00NLbPI8U5-1I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KI9hI120CnKNPFcCmAT00NLbPI8U5-1I/view?usp=sharing
https://youtu.be/aONNKOtNyPY.
https://edu.skysmart.ru/student/xukumigimi%20с%209-00%20до%2017-00
https://edu.skysmart.ru/student/xukumigimi%20с%209-00%20до%2017-00
mailto:mpjmif8x5j1c@mail.ru
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-kolchatye-chervi/klassy-kolchatyh-chervey
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-kolchatye-chervi/klassy-kolchatyh-chervey
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-kolchatye-chervi/klassy-kolchatyh-chervey


Онлайн-встреча с обучающимися 

 
12.35-13.00 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Вагизова Д.Х. 

Беседа с учащимися Zoom-подключение не предусмотрено 

 


